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прЕдисловиЕ

Предлагаемая     книга     .содержит        систсматизированный
матер`иал   к  изучению   ре'волюционного   народничества   в   Рос-
сии  и  эволюци,и  руоской  освободительной  мысли  от  народни-
чества  к  маркісизму.  Знание  и  иапользование  этого  материала
позволит   студентам   вузіов   обстоятельнее   и   глубже   освоить
соответствующие   разделы   учебных   курсов   иістории   КПСС   и
научноіго ,ком,мунизм,а.

Необхоідимость  издания  такого учебного  посоібия  для  выс-
шей  школы   вы3ывается    прежде  всего  двумя    важными   об-
іс.тоятельствами:   во+первых,   известной  сложностью  и   актуаль-
н.остью  данной  проблематики  и,  во-вторых,  непреодоленными
еtще  до  конца  в  учебной  литературе  наслоениями  догматизма
и  субъективи3ма,   Между  тем    правильное    понимание  иісто-
рической  роли  р1е,волюционного  народничества  и  особенно  на-
зревшей  замены   нароідничества  марксизмом   имеет  не  только
научно-по3навательное,  но  и  большое    политико-воспитатель-
ное значения.

Весь   материал   книги   в   соответс'твии   с  ленинской   перио-
дизацией   истории   революционно-оісвободительного   и   социал-
демократического   движония      в   России   ра3іделяется\   на    две
часіт`и:   первую,  охватывающую  события  с   1861   по   1882   г.,     и
вторую -с  1883\по  1893 г.

В   первой  части  книги     на   фоне    конкретно-исторической
обстановки   в   Рос,си,и   пореформенного   периода   характеризу-
ется   деятельность   революционеіров     60-х   и   70-х     годов,     их
в3гляды,  программы  и  тактика.  Эти  события  отдалены  от  нас
многими  ідесятилетиями,   но  со   временем   они    не    утратили
своей  піритягателыюй  с,илы  как  живые  свіидетели  героической
борьбы  за  св,ободу  и  сча,стье  трудящих,ся.  Хотя   революцион-
іным     ,народникам     ,в     с,илу     tряда     причин       ист.о.ричеокого
и   социально-э,коіноміическjоIіо   характера     не     удалось   доіст,ичь
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намечеініных  целей,   их   жертвы   ше   пропал,и   даіріом:   овои   бла-
г`оріодньте  мечты  и  свой  опыт  они  завещали  грядущему  поко-
лению  борцоів,     в,оо,руж,енных  теорией   научніого   социализма.

Во  втіорой  чагсти  книги  раісска3ы\ваетіся  о  том,  как  русіская

революционная   мыс,ль,   долго   и   мучительно     искавшая   пра-
вильных   путей   оовобождения   своей  істр,аны   от   гнеіта   цариз-
ма   іпомещиков   и   капитал,истсю,   пришла   к   марік,сизму;   как
возникл,и  и  действовал'и  пер,Вые  імарк.систские  кружки  и  груп-
пы,   пр`еодолевшие   трудный   барьеір   народничеtской   идеоліоігии
и   соста.виIвшие   так   на'зыва©мый   «утробный   периоід»   в   и,сто-
рии  подготовки  іРСдРП -пролетарской  партии  нового  типа.

Переход   от   народничества   к   марксизму   был   нелегким.
В  течение  примерно  четверти  века  революционеры-народники
вели  неравную.  1ю  самоотверженную  борьбу  против  царизма
и  крепостничества,  заслужив  тем  самым    признание    лучших
умов  человечества.  ПОэтому  идейный    ра3рыв    с    народниче-
ством  требо'вал  не  только  глубокой  убежденности  \в  правоте
маіриси3ма,  Iно  также  большой  личной  выдержки.  Все  эти  ка-
чес`т`ва   были  присущи  п,ионерам   маір]фсизма   в   России.

ВОзникновение   ріоосийской   социал-Iде`мо'крати,и   как   идей-
нот`о  течения  ускорило  наступление  пролета.рской  фазы   осво-
бодительной   борь,бы:   были   создаіны   необходимые     условия
для  соединения  научною  социализ'ма  с  рабочим  движением,
начавшегося   с   середины   90-х   годов   пр.ошлого   веп{а.   Краткие
сведе'ния  об  іэтоім  новс"  этагIіе  в  развитии  теории  ма'рксизма,
всещело  с.вязанном  с   и'м'енем  В.   И.   Ленина,   читатель  найдет
в  заключ`ении.

тенд§:тМОн:Обс?пйе,цРиааЗлУь:::ТС:'сс:Те:о:::Ти:ЯЩуекеа3::::,НхИе п::б::::    |
давая   изложени`е   Основных   вопр'Оісов   темы,   автор   ог[ирался    {

::веРтес:{УиЛмЬ:аТиЬс[:л'::':::::#lJ%. В  iТ,Оий   ОобсЛв:СшТ:ш:иНаБИа:т#чНеОсГкИОМг:    !
материала   он  исходил  из   важнейших  оціенокг    и  положений,
содержащихся   в   трудах   В.   И.   Ленина,   а  `также     и8     учета     \
в.сего   положитель,ного   опыта   маржсистско-ленинской     истори„     \
ческой  науки.                                                                                                           {

Сравн'ительно  небольшой  объе'м  книпи  не  позволил  дать   |
развернутый  анализ  некоторых  важных  сторон  истории  рево~
люционного  народниіче`ства   в   Рсюсии   и   перех.Одного   пе\риода    t
от   народничества  и  марк)си`зМу.   Поэтому  читателя,   заинтеDе-
сованного  в  более   подробном  изучении  затронутых  проблем,
мы   отсылаем   к   биібліиографии  tисточников   и  литературы,   ко-
торая  публикует`ся  в ,к,'сшце книг`и.

чАсть  пЕрвАя

рЕволюционныЕ   нАродники  I{Ак
прЕдшЕствЕнники  мАрксизмд   в  россии

Маіркіси,з`м   'как   науіzі:а    гл,убокіо   и   в.сеюторонне   о1`ражает   объек-
і`ивные  закіон.омер,но,ст,и  жиізи  о'бщестів.а.   Em  ікор'ни  лежа'т  в   суще-
ствующих  эконо,мических  отноJшіениIях  людей.  Вместе с тем  марксизм,
по   определению   Энгельса,   mхісщит   \из   «идейіного   матер,иала»і,   на-
I{опленного івюем преідшествующим разв,итием челіовечества.

Одним    из    важ'ней'ших    исторіических      икэточ'н`иков      марк)сизма
я;вляется    утопич,еск`ий    сісщиаливм.    На   ,пр.Отя\женіии    ряіда    столетий
(с' XVI  п,о  Хі1Х  в.)  утопический  социализм  служил  выражением  сти-
хийного  протеста  креістьIянских  масс  как  проти'в .старого  феодалшого
гнета,   так   и   против   ужаісов   грядущего   кап'итала.   Русскую   разно,
ви|дн`ость   утопич|еокого   ооциалиэма   представляли     ре|волЮционные
народники,   сыг,раВ\шие  кРу1ппую  р.оль   в   развитии     осво`бодительного
;[івиіжения  дсшролетар\ской  эпох,и.

Вот   іпіс>'че,му    наша    Каммуниютиіч©Qкая    паtртия,    возникшая      на
ітроічной   базе    маріксивма+ленtин'и3іма,    явіилась   за'конной   преемницей
ревіоілюционіных   традиций   гірошлого.   Она   вобрала   в   себя   все   луч-
шеіе,   чтіо   было   діостигнуто   сощиал,истами   и   ідемократами   на   п`ротя-
жении  Х1Х  столе"я.  «...Мы  воаприняли  в  с,вое  движе.ние,  -  пи;сал
Лениін,  ~ не  только   напрекл,онно  революционіную  теорию,   вырабо-
танную   ваковь"  іра,з-,витием   е,вроіпейс,кой  мысл,и,   но   и   рев.олюцион-
ную  энергию  и  ревіолюциіоніный  опыт,  завIещанные  на,м  на,шими  за-
па,дноевропейскими  и  русскими  предшественниками...»1.

Проіблеме  пр®дшественников  марксизма  в  России  Ленин  уделял
особое   внимапие.     В   целом   ряле    ленинских   работ,   нап'и,санных   в
г>а,зн,ое    время,    подJчерікива`етiGя    3начение     іпр©дшествующего    сmыта

1.    В.  И.  Ле`нин.  ПОлное  собрание  сочиінений   (далее-ПСС),
т.  5,  .стр.  335.
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